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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XII Межуайонного фестиваля-конкурса
военно-патриотическои песни и танца «Виктория-2018»
1.Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в рамках празднования 73-й
годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, а
также в целях патриотического воспитания граждан Российской Федерации,
пропаганды патриотической, гражданской культуры, авторских, солдатских
и эстрадных патриотических песен, а также поддержки деятельности
творческих коллективов и исполнителей Бикинского муниципального
района.
1.2. Учредитель фестиваля-конкурса:отдел культуры администрации
Бикинского муниципального района.
1.3. Организатор фестиваля-конкурса: муниципальное бюджетное
учреждение «Кино-досуговый центр «Октябрь» (МБц КДЦ «Октябрь»).
1.4. Дата проведения фестиваля-конкурса:
28 апреля 2018г. в 12:00ч.
1 .5.Место проведения фестиваля-конкурса: город Бикин, ул. Первомайская, 13.(МБУ «КДЦ «Октябрь»).
2. Цели и задачи
2.1. Главной целью Межрайонного фестиваля-конкурсавоеннопатриотической песни и танца «Виктория-2018» (далее - Фестиваль)
является возрождение лучших традиций вокально-хорового пения через
популяризацию патриотической песни и танца, воспитание и формирование
гражданственности,чувства патриотизма и уважения к истории Отечества.
2.2. В ходе проведения Фестиваля планируется решение следуюшчх
задач:
вовлечение
в работу
по патриотическому
воспитанию
самодеятельныхтворческих коллективов;
- формирование нравственных ценностей на примерах героической
истории нашей страны, лучших образцов поэзии, музыки, песенного
творчества;
- повышение уровня исполнительского мастерства;
- формирование в молодёжной среде уважительного отношения к
Родине, её истории, культуре и традициям.
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З.Руководство Фестиваля
3.1. Руководство Фестивалем осуществляет организационный комитет
(далее - оргкомитет), состав которого утверждаетсядиректором МБУ КДЦ
«Октябрь».
3.2. Компетенция оргкомитета - составление программы и проведение
Фестиваля.
3.3. Оргкомитет решает вопросы:
- обеспечения готовности сценической площадки для провёдения
Фестиваля;
- материально - технического обеспечения Фестиваля,
- определения состава жюри.
Участники Фестиваля
4.1. В Фестивале могут принять участие военнослужащие
Хабаровского края, учащиеся средних, средне-специальных и высших
учебных заведений, вокальные группы, вокально-инструментальные
ансамбли, хореографические коллективы,дуэты,трио,солисты.
4.2. Возраст участников ограничен с 11 до 60 лет.
4.3. Участники Фестиваля могут направляться организациями,
учреждениями независимо от форм собственности или самостоятельно
подать заявку.
4.4. Участники Фестиваля обязанысоблюдать установленный порядок
проведения Фестиваля.
4.5. Участники имеют право отказаться от выступления в Фестивале,
предупредив оргкомитет, не позднее, чем за неделю до его проведения.
4.6. Участники должны подать заявку в МБУ КДЦ «Октябрь» не
позднее 24 апреля 2018 г. по адресу: г. Бикин ул. Первомайская, 13, либо по
телефону: 8 (42155)21-7-56, либо по электронной почте:кн-Ьгк2Еуanдех.ги.
В заявке необходимо указать ФИО, возраст, место учебы и работы,
название песни,танца, музыкальное и видео сопровождение.
Порядок проведения Фестиваля
5.1. Фестиваль проводится по следующим номинациям:
- вокал (соло, дуэты, малые формы, вокальные ансамбли, хоры) от 11
лет и старше;
- хореография (солисты, малые формы, ансамбли).
5.2. Возрастные категории для хореографических коллективов и
исполнителей:
- младшая группа - с 11 лет до 14 лет;
- средняя группа -с 15 до 20 лет;
- I старшая группа-с 21 до 35 лет;
- II старшая группа - с 36 до 60 лет.
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Условия проведения Фестиваля
6.1. Участники Бикинского района проходят предварительное
прослушивание или присылают видеоинформацию по электронной почте
(электронный адрес указан в п.4.6. Положения).
6.2. На участие в Фестивале может быть заявлен один номер в любой
из номинаций продолжительностью не более 4-х минут.
6.3. Фонограммы исполняемых номеров должны быть высокого

качества на 11 ВЯа5Ь накопителях.
6.4. Все носители должны иметь информацию о названии коллектива
или исполнителя, номинации, названии номера и точном времени звучания.
Финансовые условия проведения Фестиваля
7.1. Проведение Фестиваля осуществляется за счёт организатора
Фестиваля, а также за счёт привлечённых средств.
7.2. Организационный взнос (далее - взнос)за участие в Фестивале
составляет:
- хореографический коллектив - 700 (семьсот) рублей;
- хореография соло - 200 (двести) рублей;
- солисты - 200 (двести) рублей;
- вокальные ансамбли, группы, хоры - 700 (семьсот) рублей;
- дуэты, трио - 300 (триста) рублей;
Взносы участников Фестиваля направляются на финансирование
организации Фестиваля и формирование призового фонда.
7.3. Оплата за организационный взнос производится по месту
проведения Фестиваля, в кассе Кд1 1 ((Октябрь».
Жюри
8.1. Жюри Фестиваля формируется из ведущих специалистов в области
эстрадного вокала и хореографии Хабаровского и Приморского края,а также
представителей средств массовой информации.
8.2. Жюри Фестиваля при оценке исполнителей учитывает:
- вокальные данные, исполнительский уровень участников.
- эмоциональность
исполнения,
подбор
художественного
и
документального материала для более выразительного исполнения песни.
-, постановочно-драматургическое решение исполняемой песни
(
логика построения материала, сценарный ход, интересное сочетание
поэтического и музыкального материала - если это предполагает сценарий
программы исполняемой песни,удачные элементы театрализации).
- сценическая культура, костюмы участников.
- соответствие выбранной песни тематике фестиваля-конкурса;
- качество представленной фонограмм.
8.3. Жюри оценивает выступления участников по 5-ти бальной системе.
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9. Награждение
номинации
возрастной
категории
по
каждой
В
каждой
предусматривается по 3 призовых места.
В Фестивале учреждён Гран-при. Жюри оставляет за собой право
учреждения дополнительных номинаций Фестиваля.
Коллективы и исполнители награждаются по следующим номинациям:
- номинация среди вокальных групп,
- номинация среди хореографических коллективов в каждой;
- номинация среди дуэтов, трио;
- номинация среди лучших солистов;
- номинация участника фестиваля.

Победители фестиваля-конкурса награждаются дипломами I, II, III
степени и памятными подарками. Обладатель Гран-при награждается
специальным дипломом и памятным подарком. Все участники награждаются
дипломами
участника
Фестиваля.
Лучшие
выступления
будут
рекомендованы для участия в мероприятиях, посвящённых Дню Победы: В
том числе на торжественный концерт 09 мая 2018 года.

Приложение №1

АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие в межрайонном фестивале-конкурсе

военно-патриотической песни «Виктория-2018»

Край, область, район,

город
Название коллектива
В каком учреждении базируется коллектив: адрес, телефон, факс

Количество
участников
Сведения о руководителе:
Ф.И.О.(полностью)
Контактный телефон

Программа выступления на фестивале:
Jо

п/п

Названиеномера

Композитор, Номин
автортекста ация

Руководитель направляющей организации

М.П.

Колвочеловек

Музыкальное Хроно
солровождени метраж
е

